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Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ВЫСТУПЛЕНИЕ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ
ДЕЛ ГРУЗИИ Е. П. Г-ЖИ МАЙИ ПАНДЖИКИДЗЕ

Министр иностранных дел Грузии (PC.DEL/784/13/Rev.1), Председатель,
Литва – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты бывшая
югославская Республика Македония, Исландия и Черногория; страны –
участницы процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся
потенциальными кандидатами, – Албания и Босния и Герцеговина; а
также Молдова) (PC.DEL/804/13), Соединенные Штаты Америки
(PC.DEL/785/13), Российская Федерация (PC.DEL/802/13), Канада
(PC.DEL/809/13/Corr.1 OSCE+), Норвегия (PC.DEL/789/13), Турция
(PC.DEL/793/13), Швейцария (также от имени Сербии) (PC.DEL/791/13
OSCE+), Азербайджан
Пункт 2 повестки дня:

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫМ
СЕКРЕТАРЕМ ПРОЕКТА СВОДНОГО БЮДЖЕТА
НА 2014 ГОД

Генеральный секретарь, Литва – Европейский союз (присоединились
страны-кандидаты бывшая югославская Республика Македония,
Исландия и Черногория; страны – участницы процесса стабилизации и
ассоциации, являющиеся потенциальными кандидатами, – Албания и
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Босния и Герцеговина; а также Андорра, Молдова и Сан-Марино)
(PC.DEL/801/13), Российская Федерация (PC.DEL/798/13 OSCE+),
Канада (PC.DEL/808/13 OSCE+), Соединенные Штаты Америки,
Норвегия (PC.DEL/790/13), Турция (PC.DEL/794/13 OSCE+),
Парламентская ассамблея ОБСЕ, Швейцария (также от имени Сербии)
(PC.DEL/792/13 OSCE+), Азербайджан, Армения
Пункт 3 повестки дня:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОБСЕ В СОВМЕСТНОЙ
ЛАТВИЙСКО-РОССИЙСКОЙ КОМИССИИ ПО
ВОЕННЫМ ПЕНСИОНЕРАМ

Представитель ОБСЕ в Совместной латвийско-российской комиссии по
военным пенсионерам (PC.FR/19/13 OSCE+), Литва – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты бывшая югославская Республика
Македония, Исландия, Черногория и Сербия; страны – участницы
процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся потенциальными
кандидатами, – Албания и Босния и Герцеговина; страна – член
Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в
европейское экономическое пространство; а также Молдова)
(PC.DEL/805/13), Российская Федерация (PC.DEL/803/13 OSCE+),
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/787/13)
Пункт 4 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК
В ПОЛОЖЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЕ ОБСЕ

Председатель
Решение: Постоянный совет принял Решение № 1093 (PC.DEC/1093)
о внесении поправок в Положения о персонале ОБСЕ; текст Решения
прилагается к настоящему Журналу.
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/788/13)
Пункт 5 повестки дня:

ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ

a)

Итоговый отчет миссии Бюро по демократическим институтам и
правам человека (БДИПЧ) по наблюдению за президентскими выборами
в Монголии, состоявшимися 26 июня 2013 года (ODIHR.GAL/60/13):
Литва – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты бывшая
югославская Республика Македония, Исландия, Черногория и Сербия;
страны – участницы процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся
потенциальными кандидатами, – Албания и Босния и Герцеговина;
страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли
Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское экономическое
пространство; а также Молдова) (PC.DEL/807/13)

b)

Отмена гей-парада в Белграде: Литва – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты бывшая югославская Республика
Македония, Исландия и Черногория; страны – участницы процесса
стабилизации и ассоциации, являющиеся потенциальными
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кандидатами, – Албания и Босния и Герцеговина; а также страна – член
Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в
европейское экономическое пространство) (PC.DEL/806/13),
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/813/13), Сербия (PC.DEL/814/13
OSCE+)
c)

Европейский и Всемирный день против смертной казни, отмечавшийся
10 октября 2013 года: Литва – Европейский союз (присоединились
страны-кандидаты бывшая югославская Республика Македония,
Исландия, Черногория и Сербия; страны – участницы процесса
стабилизации и ассоциации, являющиеся потенциальными
кандидатами, – Албания и Босния и Герцеговина; страны – члены
Европейской ассоциации свободной торговли Лихтенштейн и Норвегия,
входящие в европейское экономическое пространство; а также Молдова
и Украина) (PC.DEL/797/13), Испания (PC.DEL/796/13), Швейцария
(PC.DEL/795/13 OSCE+)

Пункт 6 повестки дня:

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

a)

Встреча в рамках переговоров по урегулированию приднестровского
конфликта в формате "5+2", состоявшаяся в Брюсселе 3 октября
2013 года: Председатель, Литва – Европейский союз (присоединились
страны-кандидаты бывшая югославская Республика Македония,
Исландия, Черногория и Сербия; страны – участницы процесса
стабилизации и ассоциации, являющиеся потенциальными
кандидатами, – Албания и Босния и Герцеговина; страны – члены
Европейской ассоциации свободной торговли Лихтенштейн и Норвегия,
входящие в европейское экономическое пространство; а также СанМарино) (PC.DEL/799/13), Соединенные Штаты Америки
(PC.DEL/812/13), Российская Федерация (PC.DEL/800/13 OSCE+),
Молдова (PC.DEL/810/13)

b)

Рабочее совещание на тему о процессе приднестровского
урегулирования, проведенное Международным институтом мира в
Брюсселе 4 октября 2013 года: Председатель

Пункт 7 повестки дня:

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

a)

Объявление о распространении доклада Генерального секретаря:
директор Службы внутреннего надзора

b)

Поездка Генерального секретаря в Нью-Йорк 21–27 сентября 2013 года:
директор Службы внутреннего надзора

c)

Присутствие Генерального секретаря на 10-й ежегодной Ялтинской
встрече 19–20 сентября 2013 года: директор Службы внутреннего
надзора
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d)

Присутствие Генерального секретаря на конференции министров
обороны стран Юго-Восточной Европы в рамках Общерегиональной
конференции министров, состоявшейся в Словении 1–3 октября
2013 года: директор Службы внутреннего надзора

e)

Выступление Генерального секретаря перед заместителями министров
на заседании Комитета министров в Совете Европы 9 октября
2013 года: директор Службы внутреннего надзора

f)

Третье заседание в рамках механизма ОБСЕ по оценке, состоявшееся
в Вене 8 октября 2013 года: директор Службы внутреннего надзора

Пункт 8 повестки дня:

4.
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ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Конференция министров обороны стран Юго-Восточной Европы в
рамках Общерегиональной конференции министров, состоявшейся в
Словении 1–3 октября 2013 года: Словения (Приложение)

b)

Вводно-ознакомительный курс ОБСЕ для Монголии, проведенный в
Улан-Баторе: Монголия

с)

Парламентские выборы в Чешской Республике, намеченные на
25–26 октября 2013 года: Чешская Республика

d)

Парламентские выборы в Туркменистане, намеченные на 15 декабря
2013 года: Туркменистан

e)

Заседание Группы для контактов с азиатскими партнерами по
сотрудничеству, проводимое 11 октября 2013 года: Председатель

Следующее заседание:
Четверг, 17 октября 2013 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЛОВЕНИИ
Г-н Председатель,
Ваши превосходительства,
дамы и господа
на прошлой неделе министр обороны Республики Словении выступил в роли
устроителя Общерегиональной конференции министров (ОКМ) с участием
представителей стран Юго-Восточной Европы и Западных Балкан. На Конференции
присутствовали 11 министров обороны, 3 заместителя министра обороны,
28 делегаций и в общей сложности 150 представителей различных стран и
международных организаций.
ОКМ, посвященная широкой теме "Гармонизация регионального
сотрудничества и сотрудничества в области безопасности", была проведена
1–3 октября 2013 года в конференц-центре словенского города Брдо.
ОКМ – это новаторский проект, целью которого является оптимизация расходов
и экономия столь ценного времени. Конференция состояла из трех отдельных
мероприятий, которые в противном случае пришлось бы проводить во второй
половине 2013 года в разных странах. В течение трех дней друг за другом были
проведены следующие три мероприятия:
–

1 октября – совещание политдиректоров по вопросам оборонной политики
стран Западных Балкан;

–

2 октября – конференция министров обороны в рамках Американоадриатической хартии (А-5) под председательством Черногории;

–

3 октября – конференция министров обороны стран Юго-Восточной Европы
(КМОЮВЕ) под председательством Румынии. С приветственной речью на ней
выступила премьер-министр Словении г-жа Аленка Братушек.
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Программа Общерегиональной конференции министров включала проведение
по инициативе министра обороны Словении г-на Р. Якича заключительного
неофициального заседания. Перед участниками форума выступил президент
Республики Словении г-н Борут Пахор.
С ключевой речью на конференции министров обороны стран Юго-Восточной
Европы выступил Генеральный секретарь ОБСЕ г-н Ламберто Заньер, который также
принял активное участие в неофициальном заключительном заседании и в
многочисленных двухсторонних встречах.
Словения признает огромную важность регионального сотрудничества как
одного из главных инструментов развития добрососедских отношений, а также
укрепления взаимного доверия и дружбы. Помимо оптимизации времязатрат и
расходов общая цель ОКМ заключалась в том, чтобы дать участникам из ряда стран
возможность сосредоточиться на эффективном преодолении общих для них вызовов и
выполнении своих обязанностей и обязательств.
Нам отрадно сообщить, что состоявшаяся в Словении Общерегиональная
конференция министров прошла с большим успехом и стала одним из важнейших
мероприятий в области обороны в масштабах расширенного региона. С более
подробной информацией можно ознакомиться на веб-странице: www.crm2013.si.
Черногория выражает готовность продолжить работу путем организации в
2014 году второй Общерегиональной конференции министров, что позволяет
надеяться на то, что такого рода совещания министров войдут в практику.
Прошу Вас приобщить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего
заседания.
Благодарю за внимание.
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РЕШЕНИЕ № 1093
ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВОК В ПОЛОЖЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЕ ОБСЕ
Постоянный совет,
руководствуясь соответствующими условиями положения 11.01 Положений о
персонале,
принимает к сведению предложенные поправки к Правилам о персонале и
приложениям к ним, которые были представлены Секретариатом 27 сентября
2013 года (SEC.GAL/72/13/Rev.5) до их опубликования Генеральным секретарем;
утверждает прилагаемые поправки к положению 4.01 Положений о персонале
ОБСЕ об истечении сроков службы и увольнении назначенных и направленных на
службу лиц, положению 4.04 о выходном пособии, положению 5.08 о путевых
расходах, положению 5.09 о расходах по перевозке домашнего имущества,
положению 5.10 о подъемном пособии, положению 5.11 о пособии в связи с
возвращением на родину и положению 6.02 о программе медицинского страхования
ОБСЕ.
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ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВОК В ПОЛОЖЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЕ ОБСЕ
ПРЕЖНЯЯ РЕДАКЦИЯ
Положение 4.01
Истечение срока службы и увольнение
назначенных и направленных на службу
лиц

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
Положение 4.01
Истечение срока службы и увольнение
назначенных и направленных на службу
лиц

a)
Служба назначенных на
a)
фиксированный срок сотрудников/
сотрудников миссий, которые в период
прохождения службы достигают 65-летнего
возраста, как правило, заканчивается в
последний день того месяца, в котором им
исполняется 65 лет. Однако инстанция,
уполномоченная производить назначения
согласно положениям 3.03, 3.04 и 3.05,
может, когда это целесообразно – на основе
консультаций с Генеральным секретарем и
руководителем соответствующего института
или миссии, в порядке исключения и только
если это отвечает интересам ОБСЕ,
предложить или продлить назначение на срок
сверх этого возрастного предела, не
превышающий одного года, с учетом
ограничений, установленных положением
3.11.
b)
Назначенные или направленные на
службу лица могут быть досрочно уволены
инстанцией, уполномоченной производить
назначения и направлять на службу согласно
положениям 3.03, 3.04 и 3.05, на основе
консультаций с Председательством или
Генеральным секретарем, когда это
необходимо. В отношении международных
сотрудников миссий, нанятых по контракту
на фиксированный срок, и
прикомандированных международных
сотрудников миссий решение на этот счет
принимается руководителем
соответствующей миссии на основе
консультаций с Генеральным секретарем и –

Без изменений.

b)
Назначенные или направленные на
службу лица могут быть досрочно уволены
инстанцией, уполномоченной производить
назначения и направлять на службу
согласно положениям 3.03, 3.04 и 3.05, на
основе консультаций с Председательством
или Генеральным секретарем, когда это
необходимо. В отношении международных
сотрудников миссий, нанятых по контракту
на фиксированный срок, и
прикомандированных международных
сотрудников миссий решение на этот счет
принимается руководителем
соответствующей миссии на основе
консультаций с Генеральным секретарем
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ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВОК В ПОЛОЖЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЕ ОБСЕ
(продолжение)
ПРЕЖНЯЯ РЕДАКЦИЯ

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

в случае прикомандированных
международных сотрудников/сотрудников
миссий – доводится перед его исполнением
до сведения командирующей страны.

или, в случае увольнения до истечения
испытательного срока, на основе
консультаций, в соответствии с
указанным в правиле 3.09.1, с
директором по людским ресурсам и – в
случае прикомандированных
международных сотрудников/сотрудников
миссий – доводится перед его исполнением
до сведения командирующей страны.

Положение 4.04
Выходное пособие

Положение 4.04
Выходное пособие

a)
Назначенные на службу по контракту
на фиксированный срок должностные лица
ОБСЕ в случае их увольнения согласно
подпунктам i, ii и iv пункта "a" положения
4.02 имеют право на получение выходного
пособия.

a)

Без изменений.

b)
Выходное пособие равняется одному
чистому базовому месячному окладу за
каждый проработанный год или за каждый
месяц, остающийся до истечения срока
назначения, в зависимости от того, что
меньше. Размер пособия за неполный
год/месяц определяется на
пропорциональной основе.

b)

Без изменений.

Положение 5.08
Путевые расходы

Положение 5.08
Путевые расходы

a)
ОБСЕ возмещает должностным лицам
ОБСЕ расходы на служебные поездки в
соответствии с условиями и процедурами,
определенными в Правилах о персонале.

a)
ОБСЕ возмещает должностным
лицам ОБСЕ расходы на служебные поездки
в соответствии с условиями и процедурами,
определенными в Правилах о персонале.

b)
В пределах и на условиях,
изложенных в Правилах о персонале, ОБСЕ

b)
В пределах и на условиях,
изложенных в Правилах о персонале, ОБСЕ

Новый пункт:
с)
В случае повторного приема на
работу в ОБСЕ в порядке назначения по
контракту на новый фиксированный
срок, если такой прием имеет место до
истечения 12 месяцев, применяются
изложенные в правиле 3.11.3 Правил о
персонале положения, касающиеся
возвращения выходного пособия.
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ПРЕЖНЯЯ РЕДАКЦИЯ
возмещает имеющим на то право
должностным лицам ОБСЕ и, если это
применимо, их имеющим на то право
иждивенцам, путевые расходы при:

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
возмещает имеющим на то право
должностным лицам ОБСЕ и, если это
применимо, супруге(у) и находящимся на
их иждивении детям имеющим на то право
иждивенцам путевые расходы при:

i)

назначении на службу;

i)

назначении на службу;

ii)

смене места службы;

ii)

смене места службы;

iii)

поездке в отпуск на родину;

iii)

поездке в отпуск на родину;

iv)

прекращении службы;

iv)

прекращении службы;

v)

эвакуации для оказания
медицинской помощи, с
последующим возмещением;

v)

эвакуации для оказания
медицинской помощи, с
последующим возмещением;

(vi)

поездках, связанных
с использованием пособия на
образование.

(vi)

поездках, связанных
с использованием пособия на
образование.

Положение 5.09
Расходы по перевозке домашнего
имущества

Положение 5.09
Расходы по перевозке домашнего
имущества

В пределах и на условиях,
изложенных в Правилах о персонале, ОБСЕ
возмещает имеющим на то право
должностным лицам ОБСЕ расходы по
перевозке домашнего имущества при:

В пределах и на условиях,
изложенных в Правилах о персонале, ОБСЕ
возмещает имеющим на то право
должностным лицам ОБСЕ расходы по
перевозке домашнего имущества при:

i)

назначении на службу;

i)

первоначальном назначении
на службу на том условии,
что они отслужат по
меньшей мере один год;

ii)

смене места службы;

ii)

смене места службы на том
условии, что они отработали
на прежнем месте службы по
меньшей мере один год;
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ПРЕЖНЯЯ РЕДАКЦИЯ
iii)

прекращении службы.

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
iii)

прекращении службы на том
условии, что они отработали
один год, за исключением
случая, когда они не смогли
успешно пройти
испытательный срок,
в соответствии с
требованиями
правила 5.09.2.

Положение 5.10
Подъемное пособие

Положение 5.10
Подъемное пособие

a)
С соблюдением условий, изложенных
в Правилах о персонале, ОБСЕ выплачивает
подъемное пособие имеющим на то право
международным сотрудникам, нанятым по
контракту на фиксированный срок, включая
Генерального секретаря и руководителей
институтов, в расчете на них самих и на их
имеющих на то право иждивенцев при
назначении на службу и переводе в другое
место службы, при условии что планируемый
срок службы составляет не менее двенадцати
месяцев.

а)
С соблюдением условий, изложенных
в Правилах о персонале, ОБСЕ выплачивает
подъемное пособие имеющим на то право
международным сотрудникам, нанятым по
контракту на фиксированный срок, включая
Генерального секретаря и руководителей
институтов, в расчете на них самих,
супругу(а) и находящимся на их
иждивении детей и на их имеющих на то
право иждивенцев при назначении на службу
и переводе в другое место службы, при
условии что планируемый срок службы
составляет не менее двенадцати месяцев.

b)
Размер подъемного пособия
эквивалентен размеру суточных,
предусмотренных для данного места службы,
плюс пятьдесят процентов этой суммы на
каждого имеющего на то право иждивенца;
пособие выплачивается за период в 30 дней с
момента прибытия в место службы.

b)
Размер подъемного пособия
эквивалентен размеру суточных,
предусмотренных для данного места службы,
плюс пятьдесят процентов этой суммы на
супругу(а) и на каждого находящегося на
их иждивении ребенка каждого имеющего
на то право иждивенца; пособие
выплачивается за период в 30 дней с момента
прибытия в место службы.
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НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

Правило 5.11
Пособие в связи с возвращением на
родину

Правило 5.11
Пособие в связи с возвращением на
родину

С соблюдением условий, изложенных
в Правилах о персонале, ОБСЕ выплачивает
нанятым по контракту на фиксированный
срок международным сотрудникам, включая
Генерального секретаря и руководителей
институтов, при прекращении ими службы
пособие в связи с возвращением на родину –
в расчете на них самих и на их имеющих на
то право иждивенцев.

С соблюдением условий, изложенных
в Правилах о персонале, ОБСЕ выплачивает
нанятым по контракту на фиксированный
срок международным сотрудникам, включая
Генерального секретаря и руководителей
институтов, при прекращении ими службы
пособие в связи с возвращением на родину –
в расчете на них самих, их супругу(а) и
находящихся на их иждивении детей и на
их имеющих на то право иждивенцев.

Правило 6.02
Программа медицинского страхования
ОБСЕ

Правило 6.02
Программа медицинского страхования
ОБСЕ

a)
Нанятые по контракту должностные
лица ОБСЕ участвуют в программе
медицинского страхования ОБСЕ, за
исключением случаев, когда Генеральный
секретарь разрешает им участвовать
в какой-либо другой программе
медицинского страхования. В случае если
соответствующее должностное лицо
предпочитает какую-либо другую программу
медицинского страхования, ОБСЕ
уплачивает взнос работодателя в такую
другую программу или в программу
медицинского страхования ОБСЕ, в
зависимости от того, что меньше. Участие в
другой программе медицинского
страхования регулируется, кроме того,
согласно правилу 6.02.2 Правил о персонале.

a)
Нанятые по контракту должностные
лица ОБСЕ участвуют в программе
медицинского страхования ОБСЕ, за
исключением случаев, когда Генеральный
секретарь разрешает им участвовать
в какой-либо другой программе
медицинского страхования. В случае если
соответствующее должностное лицо
предпочитает какую-либо другую программу
медицинского страхования, ОБСЕ
уплачивает взнос работодателя в такую
другую программу или в программу
медицинского страхования ОБСЕ, в
зависимости от того, что меньше. Участие в
другой программе медицинского
страхования регулируется, кроме того,
согласно правилу 6.02.2 Правил о персонале.

b)
ОБСЕ оплачивает 50 процентов
стоимости медицинского страхования
имеющим на то право должностным лицам
ОБСЕ, участвующим в программе
медицинского страхования ОБСЕ. ОБСЕ
также оплачивает 50 процентов стоимости

b)
ОБСЕ оплачивает 50 процентов
стоимости медицинского страхования
имеющим на то право должностным лицам
ОБСЕ, участвующим в программе
медицинского страхования ОБСЕ. ОБСЕ
также оплачивает 50 процентов стоимости
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НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

страхования их имеющих на то право
иждивенцев.

страхования их супруги(а) и находящихся
на их иждивении детей имеющих на то
право иждивенцев.

c)
ОБСЕ не участвует в оплате расходов
на какую-либо дополнительную программу
медицинского страхования.

c)
ОБСЕ не участвует в оплате расходов
на какую-либо дополнительную программу
медицинского страхования.

d)
Прикомандированные должностные
лица ОБСЕ представляют ОБСЕ
подтверждения того, что у них имеется
надлежащая и достаточная медицинская
страховка. В случае если они пожелают
участвовать в программе медицинского
страхования ОБСЕ, они оплачивают
связанные с этим расходы за свой счет.

d)
Прикомандированные должностные
лица ОБСЕ представляют ОБСЕ
подтверждения того, что у них имеется
надлежащая и достаточная медицинская
страховка. В случае если они пожелают
участвовать в программе медицинского
страхования ОБСЕ, они оплачивают
связанные с этим расходы за свой счет.

e)
Предусмотренные правилом 6.02
взносы прикомандированных должностных
лиц ОБСЕ в программу медицинского
страхования ОБСЕ за них самих и, в
соответствующих случаях, за их супругу(а) и
детей в полном объеме вычитаются из их
пособий на проживание и питание, если
только иное не предусмотрено
договоренностью с командирующей страной.

e)
Предусмотренные правилом 6.02
взносы прикомандированных должностных
лиц ОБСЕ в операциях на местах в
программу медицинского страхования ОБСЕ
за них самих и, в соответствующих случаях,
за их супругу(а) и детей в полном объеме
вычитаются из их пособий на проживание и
питание, если только иное не предусмотрено
договоренностью с командирующей страной.
Прикомандированные сотрудники
оплачивают страховые премии за себя и,
в зависимости от случая, за свою(его)
супругу(а) и находящихся на их
иждивении детей по меньшей мере за один
месяц до наступления срока платежа
банковским переводом на счет ОБСЕ.

